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ПОЛОЖЕНИЕ

о XXIII фестивале-конкурсе художественного творчества детей и молодежи

1.1 XXIII фестиваль-конкурс художественного творчества детей и 

молодежи Приморского края «Весенний бриз» (далее Фестиваль) проводится в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой 

молодежи» в 2017 году в части, касающейся присуждения премии для 

поддержки талантливой молодежи.

1.2 Целью Фестиваля является развитие творческой активности учащихся, 

их нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание, сохранение и 

развитие национальных культур, а также приобщение детей и молодежи к 

отечественному и мировому культурному наследию.

2.1 Организаторами Фестиваля являются департамент образования и науки 

Приморского края, государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского 

края» при сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Приморского края.

3.1 Организацию Фестиваля осуществляет Организационный комитет 

(далее Оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены Оргкомитета.

3.2 Функции Оргкомитета:

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией Фестиваля;
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- координация проведения этапов Фестиваля;

- утверждение состава жюри Фестиваля;

- утверждение состава участников заключительного этапа Фестиваля;

- утверждение наград победителей Фестиваля;

- утверждение сценариев концертных программ Фестиваля;

- подведение итогов Фестиваля, внесение предложений о поощрении 

участников и организаторов Фестиваля;

- осуществление контроля над исполнением настоящего положения.

3.3 Оргкомитет оставляет за собой право объединять номинации конкурса

и изменять количество призовых мест в каждой номинации в зависимости от

результатов, а также без уведомления участников использовать фото- и
♦

видеоматериалы, произведенные во время проведения Фестиваля (в т.ч. для 

размещения на интернет-ресурсах).

3.4 В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

Оргкомитет Фестиваля по адресу: ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Приморского края», ул. Иртышская, 10, г. Владивосток, 690033; телефон: 

(423) 236-18-18; интернет сайт: www.ducpk.ru; e-mai: ducpedotdel@mail.ru.

4. Порядок проведения и основные условия Фестиваля

4.1 Для участия в Фестивале приглашаются дети и молодежь в возрасте от 

14 до 21 года, обучающиеся в учреждениях среднего общего, дополнительного, 

среднего профессионального образования (кроме образовательных организаций, 

реализующих предпрофессиональные и профессиональные образовательные 

программы в области искусств), воспитанники организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учащиеся учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дети, занимающиеся в 

клубных объединениях учреждений культуры.

4.2 Фестиваль проводится в 2 этапа.

4.2.1 Первый этап (отборочный) проводится в заочной форме. Учреждения

до 25 марта 2017 года на электронный адрес ducpedotdel@mail.ru отправляют

заявку (п. 8) и видеозапись концертной программы. От одного исполнителя
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принимается не более двух номеров. Порядок концертных номеров должен 

точно соответствовать поданной заявке.

4.2.2 В случае исполнения в любом жанре вокальных номеров на 

иностранных языках или использования фонограмм с иностранными текстами 

конкурсантам необходимо приложить к заявке перевод оригинала на русский 

язык.

4.2.3 Оргкомитет вправе не рассматривать поданные заявки для участия в 

конкурсе в случае несоблюдения пунктов 4.1, 4.2.1, 4.2.2 настоящего Положения.

4.2.4 По результатам первого этапа Оргкомитет приглашает победителей 

на финал конкурса. Информация о финалистах высылается на электронные 

адреса, указанные в заявках, размещается на сайте www.ducpk.ru.

4.2.5 Финал Фестиваля проводится в г. Владивостоке в течение 2-х дней и 

состоит из конкурсного дня и Гала-концерта. Программа заключительного Гала- 

концерта составляется Оргкомитетом. Концертно-конкурсная программа и Гала- 

концерт проводятся 17-18 апреля 2017 года в г. Владивостоке в НУК 

«Культурно-развлекательный центр профсоюзов» (ул. Светланская, 147).

4.3 Номинации, жанры Фестиваля:

- танец (соло, ансамбль): современная пластика, эстрадный танец, 

бальный танец, модерн;

- танец (соло, ансамбль): классический танец, народный танец (в том 

числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный танец,

- вокал (соло): эстрадный вокал, академическое пение, народное пение;

- вокал (дуэт, ансамбль, хор): эстрадный вокал, академическое пение, 

народное пение;

- инструментальная музыка: соло, ансамбль, оркестр;

- театральная миниатюра: музыкальная, драматическая, кукольная, пантомима;

- оригинальный жанр: акробатика, пластический этюд, клоунада, театр мод и др.;

- художественное слово: проза, поэзия, литературно-музыкальная композиция.

4.4 Фонограмма предоставляется на флеш-носителях. Допускается

записанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло). Не допускаются во
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время конкурсного дня инструментальное дублирование основной партии -  для 

инструментальных коллективов, вокальное дублирование основной партии -  для 

вокальных коллективов и солистов (технология «DOUBLE-трек»).

4.5 Во время выступления запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, факелы, бенгальские огни и другие 

предметы, не соответствующие нормам пожарной безопасности.

5. Подведение итогов и награждение

5.1 Первый этап (отборочный) и финал конкурса оценивает жюри, 

состоящее из специалистов ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского 

края», артистов эстрады, театра, преподавателей Дальневосточного 

государственного института искусств, руководителей творческих коллективов.

На первом этапе жюри определяет финалистов методом коллегиального решения.

На втором этапе выступления каждого участника оцениваются по 

следующим критериям:

- уровень мастерства, техника исполнения номера;

- выразительность, артистизм участников, зрелищность номера, 

эмоциональная насыщенность;

- целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и 

жанру произведения, исполнительской манере участников, постановке номера;

- целостность сценического костюма, гармоничность образа;

- культура исполнения, выбор репертуара, художественный вкус.

За каждый критерий члены жюри выставляют от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов от одного члена жюри -  50.

5.2 Итоги Фестиваля подводит Оргкомитет методом суммирования 

итоговых баллов всех членов жюри. Председатель Оргкомитета имеет право на 

дополнительный балл. Решение оформляется протоколом за подписью 

председателя Оргкомитета и ответственного секретаря. При отсутствии 

председателя Оргкомитета его обязанности возлагаются на заместителя 

Оргкомитета.
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5.3 В случае исполнения участником нескольких номеров при подведении 

результатов Оргкомитет учитывает номер, за который получен самый высокий 

итоговый балл.

5.4 Всем участникам финала вручаются дипломы участника Фестиваля. В 

каждой номинации победителям присваиваются звания лауреатов первой, второй, 

третьей степеней, звания дипломантов первой, второй, третей степеней. Участнику 

Фестиваля, набравшему наибольшее количество баллов, присуждается Гран-при. 

дипломанты фестиваля награждаются дипломами, лауреаты фестиваля, обладатель 

Гран-при награждаются дипломами и памятными призами.

5.5 Отдельный исполнитель, показавший наивысший творческий результат 

среди сольных номеров, номинируется на присуждении премии для поддержки 

талантливой молодежи в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» в 2017 году.

5.6 Организаторы Фестиваля, а также руководители учреждений, чьи 

коллективы становятся победителями, награждаются Федерацией профсоюзов 

Приморского края.

6. Авторские права участников и организаторов Фестиваля

6.1 Материалы, присланные на Фестиваль, не возвращаются и не 

рецензируются.

6.2 Организаторы Фестиваля не несут ответственности за содержание 

представленных работ и материалов. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на Фестиваль.

6.3 Во время Фестиваля допускается проведение видео- и фотосъемки. Участие 

в Фестивале рассматривается как согласие автора (авторов) и участников на 

использование этих материалов в средствах массовой информации.

7. Условия финансирования

7.1 Расходы, связанные с участием в Фестивале, несет направляющая 

сторона.
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7.2 Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, 

производятся за счет средств организаторов.

8. Форма заявки

Заявка на участие в XXIII фестивале-конкурсе художественного творчества

«Весенний бриз»

Муниципальное
образование

(город или район)

Уссурийский городской округ

Учреждение (полное 
наименование и 
сокращенное)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества 
г. Уссурийска» (МБОУ ДОД ЦДТ г. Уссурийска)

Возраст участников: 14. 16 лет, общее количество детей 11 чел.

Программа, представляемая на первый этап Фестиваля

№ Название 
коллектива/ 

Имя, отчество, 
фамилия 

участника1

Название
номера

Номинация Имя, фамилия 
автора музыки и 

автора слов

Имя, отчество, 
фамилия 

руководителей, 
звания

1 Театр танца 
«Куст»

Вальс Танец Муз. Александр 
Лепин

Елена Сергеевна 
Фомина

2 Вокальная
студия

«Палитра»

Белая дверь
Вокал

Муз. Юрий 
Чернавский, 
сл. Леонид 
Дербенев

Людмила
Сергеевна

Молчан

3 Елена
Сергеевна
Иванова

Позвони 
мне, позвони Вокал

Муз. Максим 
Дунаевский, 

сл. Роберт 
Рождественский

Елена Сергеевна 
Петрова, засл. 
раб. культуры 

РФ
4 Иван Иванович 

Иванов
Сады кино Художественное

слово
Александр

Батлин
Сергей Петрович 

Сергеев
5 Театр танца 

«Куст»
Казачий
перепляс

Танец Муз. Владимир 
Позднев

Елена Сергеевна 
Фомина

Контактный телефон: 8-914-ХХХ-ХХ-ХХ 

Электронный адрес: xxxxx@mail.ru

«______» ________________ 2017 год

Подпись руководителя

учреждения В.П. Сидорова

МП

1 Обратите внимание на то, что в заявке обязательно указываются у участников и руководителей сначала имя, 
отчество (не инициалы) и только потом фамилия.
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Приложение 2

Состав оргкомитета 
XXIII фестиваля-конкурса художественного творчества детей и молодежи

Приморского края «Весенний бриз»

1. Е.В. Цымбал, директор Детско-юношеского центра Приморского края -  

председатель Оргкомитета (общее руководство Фестивалем).

2. С.А. Горбачев, начальник учебного отдела Детско-юношеского центра 

Приморского края -  заместитель председателя Оргкомитета (общее 

руководство организацией Фестиваля, работа с жюри).

3. С.Н. Бадак, заместитель директора Детско-юношеского центра Приморского 

края -  член Оргкомитета (решение организационных и финансовых 

вопросов).

4. Н.Ю. Гореликов, заместитель директора Детско-юношеского центра 

Приморского края -  член Оргкомитета (техническое обеспечение Фестиваля, 

подготовка наградной продукции).

5. Л.А. Кириенко, помощник председателя Федерации профсоюзов Приморского 

края по культуре (организация финала Фестиваля, размещение участников).

6. И.Я. Виткалова, педагог-организатор Детско-юношеского центра 

Приморского края — член Оргкомитета (организация финала Фестиваля: 

составление графиков репетиций, просмотров, программы Гала-концерта, 

организация репетиций, концертов, работа с коллективами).

7. А.В. Чекалова, начальник отдела организационно-массовой работы Детско- 

юношеского центра Приморского края -  ответственный секретарь 

(подготовка протоколов, грамот, приказов, информации для СМИ).
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